Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в соответствии с Программой «Мир открытий» является создание
содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных
отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и
самовоспитанию.
Для реализации данной цели деятельность педагогических коллективов
детских садов направлена на решение следующих задач:
• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;
• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;
• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и
повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления
здоровья детей;
• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями
воспитанников.
Взаимодействие педагогического и родительского коллектива основана на
принципах:
 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);
 сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании
детей;
 единые подходы к воспитанию и развитию ребёнка в семье и ДОУ;
 взаимное доверие

во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных

представителей);
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равноответственность родителей (законных представителей) и педагогов.

Система взаимодействия с родителями включает следующие формы (Таблица):

Таблица
Формы взаимодействия с родителями
Мероприятия

Цель мероприятия

Информационно-аналитические мероприятия
Цель: выявление психолого-педагогической
грамотности и компетентности родителей, сбор
необходимой информации о ребенке и его семье;
определение запросов родителей; определение оценки
родителями эффективности работы администрации,
специалистов и воспитателей
Познавательные мероприятия

Анкетирование, опросы,
наблюдения, книга отзывов и
предложений

 Родительские собрания
(общие и групповые,
тематические)

Цель:
информирование
родителей
(законных
представителей)
о
задачах
и
содержании
образовательной деятельности ДОУ, обсуждение
содержания и методов воспитания детей определённого
возраста в условиях детского сада и семьи. Сообщение
о формах и содержании работы с детьми в семье.
Представление лучшего опыта семейного воспитания.
Решение организационных текущих вопросов

 Мастер-классы, семинары,
семинары-практикумы,
круглые столы, ток-шоу,
гостиные

Цель:
повышение
педагогического
мастерства
родителей
(законных
представителей)
через
практические задания, упражнения; представление
лучшего опыта семейного воспитания

 Дни открытых дверей

Цель: знакомство с учреждением, направлениями и
условиями работы с детьми

 Открытые занятия,
совместные мероприятия
(мастерские, беседы,
экскурсии и т.п.)

Цель: ознакомление родителей с условиями, формами,
методами и приемами воспитания детей в ДОУ;
создание условий для объективной оценки родителями
(законными представителями) успехов своих детей и
деятельности педагогов; обучение родителей (законных
представителей)
элементам
коррекционноразвивающей работы с детьми в домашних условиях;
включение семьи в образовательную деятельность
группы, детского сада; возможность родителям
(законным представителям) поделиться своими
знаниями, умениями в той или иной области

 Индивидуальные беседы и
консультации воспитателей
и специалистов

Цель: оказание индивидуальной помощи родителям
(законным представителям) по вопросам коррекции,
воспитания и развития своих детей; оказание
индивидуальной методической помощи
Цель: ознакомление с условиями жизни воспитанника в
семье, установление и поддержание длительных связей
с семьёй, своевременно выявляя её проблемные
ситуации, оказание необходимой образовательной,
педагогической, социальной помощи

 Посещение семей

Мероприятия
 Участие в Совете родителей
ДОУ и группы

 Участие в медикопедагогическом консилиуме

 Проведение совместных
праздников, развлечений,
досугов, гостиных, конкурсов,
выставок, тематических
проектов, концертов

Цель мероприятия
Цель: обеспечить постоянную и систематическую связь
детского
сада
с
родителями
(законными
представителями), развитие и совершенствование
образовательного процесса
Цель: помощь родителям в воспитании и развитии
своих детей, в решении индивидуальных проблем
ребёнка
Досуговые мероприятия
Цель: поддержание благоприятного психологического
микроклимата в группах, формирование культуры
общения родителей (законных представителей) со
своим ребёнком, сотрудниками детского сада и
другими детьми и взрослыми, включение семьи в
образовательную деятельность группы, детского сада

Наглядно-информационные мероприятия
 Информационные стенды,
родительские уголки, папкипередвижки, памятки,
буклеты, сайт ДОО,
выставки детских работ и
тематические выставки

Цель: информирование родителей об организации и
образовательной
деятельности
в
учреждении;
пропаганда психолого-педагогических знаний

 Привлечение родителей к
созданию развивающей
предметно –
пространственной среды в
группах и на прогулочных
участках

Цель: улучшение и пополнений развивающей
предметно-пространственной
среды
групп
и
прогулочных участков ДОУ

В рамках реализации доступности дошкольного образования осуществляется работа
с неблагополучными семьями; семьями, находящимися в социально - опасном положении.
Данные категории семей включены в сопровождение социального педагога детского сада
№2 «Катюша» при тесном взаимодействии с ОСЗН, отделом опеки и попечительства, КДН,
ПДН. При взаимодействии с неблагополучными семьями используются формы,
представленные в Таблице.

На сайте программы «Мир открытий» (https://www.sch2000.ru/parents/parable/ )
есть рубрика Родителям, где можно познакомиться с информацией по следующим
темам:
Шпаргалка для родителей


10 заповедей для родителей



Памятка успешному родителю



Билль о правах личности



Первое сентября для ребенка и родителей



Чему ребёнок учится

Родительское собрание
 Готовность ребенка к обучению в школе
Готовность ребенка к обучению в школе - самая важная тема в период дошкольного
детства.
 Восприятия мира: оптимист или пессимист
Наверняка вы слышали древнюю мудрость про полстакана воды: кто-то, увидев его,
скажет, что он наполовину полный, а кто-то – что он полупустой.
В кабинете психолога
Подготовка к школе


Готов ли ребёнок к обучению в школе?



Чем могут помочь родители своему ребенку в ускорении адаптационного периода к
школьному обучению?



Взаимодействие с гиперактивным ребёнком

Отношения с учителями


Как быть, если у ребенка возник конфликт с учителем?



Как найти выход из «безвыходной» ситуации?

Возрастные кризисы


Возрастные кризисы первого года жизни



Кризис семи лет



Подростковый кризис



Возраст строптивости

Библиотека для родителей

О психологии и воспитании


«Малыши и математика»
Автор: Александр Звонкин



Разговор с родителями
Автор: Д.В.Винникот



Общаться с ребенком. Как?
Автор: Ю. Б. Гиппенрейтер



Право ребенка на уважение
Автор: Януш Корчак



Перехитрим малыша
Автор: Билл Адлер



Поверь в свое дитя
Автор: Лупан Сесиль



Счастливый ребенок
Автор: Гаррисон Стивен



Одаренный ребенок: иллюзии и реальность
Автор: В.С. Юркевич



Дети с небес. Искусство позитивного воспитания.
Автор: Джон Грей



Шахматы для самых маленьких
Автор: Игорь Георгиевич Сухин



Как помочь своему ребенку: справочник для неравнодушных родителей
Автор: Акимова Г.Е.

Рекомендуемая литература


Занимательная математика
Притчи



Притча об устрице и орле



Притча «Наберись смелости - сделай попытку»



Воспитатель - тот же садовник



Урок бабочки



Два маленьких мальчика



Основное правило достижения цели



Притча о целеустремлённой лягушке



Как легко достичь своей цели?



Набирай разгон!



Если бы мне пришлось еще раз воспитывать своего ребенка



Притча «Цыпленок и орел»



История «Про двух маленьких мальчиков»

